
Материально-технические условия реализации образовательной программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов  
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 
обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для 

проведения всех видов 
учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 
планом (в случае 

реализации 
образовательной 

программы в сетевой 
форме дополнительно 

указывается наименование 
организации, с которой 

заключен договор) 
1 2 3 4 

Блок 1 Дисциплины (модули) базовая часть 
1 Философия «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

2 История «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

3 Иностранный язык «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

4 Безопасность 
жизнедеятельности 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

5 Физическая культура 
и спорт 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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«Тренажерный зал. Аудитория для занятий семинарского типа, аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 
Гимнастическая стенка, эллиптический тренажёр, велотренажер, коврики гимнастические, маты гимнастические, мячи 
гимнастические, гантели, утяжелители 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
Тренажерный зал   

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

6 Русский язык и 
культура речи 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

7 Культурология «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

8 Финансовая «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 115184, г. Москва, 
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математика консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

Климентовский переулок, 
д.1, стр.1, учебная 

аудитория № 102 (1-й этаж) 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

9 Экономическая теория «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

10 Самоменеджмент «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

 Финансы «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 
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проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

12 Бухгалтерское дело «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 
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13 Социология «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

14 Правоведение «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

15 Статистика «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

16 Экономика 
предприятия 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 
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проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

17 Эконометрика «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 
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для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 
18 Менеджмент «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 115184, г. Москва, 
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для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

Климентовский переулок, 
д.1, стр.1, учебная 

аудитория № 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

19 Педагогика и 
психология 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 101 (1-й этаж) 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 209 (2-й этаж) 
 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

20 Налоги и 
налогообложение 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
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Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 115184, г. Москва, 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

Климентовский переулок, 
д.1, стр.1, учебная 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

21 Информационные 
технологии в 
экономике 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

22 Теория 
экономического 
анализа 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 211 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
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Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

специальное помещение  
№ 220 

23 Экономический 
анализ 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

24 Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту: Общая 
физическая 
подготовка 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Тренажерный зал. Аудитория для занятий семинарского типа, аудитория для текущего контроля и промежуточной 115184,  г. Москва, 
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аттестации» 
Гимнастическая стенка, эллиптический тренажёр, велотренажер, коврики гимнастические, маты гимнастические, мячи 
гимнастические, гантели, утяжелители 

Климентовский переулок, д. 
1., стр.1 

Тренажерный зал   
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

25 Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту: Спортивные 
и подвижные игры 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Тренажерный зал. Аудитория для занятий семинарского типа, аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 
Гимнастическая стенка, эллиптический тренажёр, велотренажер, коврики гимнастические, маты гимнастические, мячи 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
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гимнастические, гантели, утяжелители Тренажерный зал   
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть 
26 Теория 

бухгалтерского учета 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

27 Финансы предприятий 
и основы финансового 
анализа 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

28 Методика 
преподавания учетных 
и экономических 
дисциплин 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

29 Организация и анализ 
денежно-кредитной 
системы 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 
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30 Анализ деятельности 
страховых 
организаций 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

31 Бухгалтерский 
(финансовый) учет 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

32 Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

33 Финансовый 
менеджмент и 
финансовая аналитика 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 
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проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

34 Налоговый учет и 
отчетность 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


35 Бухгалтерский учет и 
отчетность в 
кредитных 
организациях 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

36 Бухгалтерский 
(управленческий) учет 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

37 Анализ финансовой 
отчетности 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

38 Бухгалтерский учет в 
бюджетных 
организациях 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 
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проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

39 Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому учету 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 
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40 Аудит «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

Блок 1 Дисциплины (модули) вариативная часть, дисциплины по выбору 
41 Налоговое 

планирование и 
налоговый анализ 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

42 Налоговый 
менеджмент в учетно-
аналитической 
системе предприятия 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

43 Практикум по 
заполнению учетных 
документов 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 115184,  г. Москва, 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

Климентовский переулок, д. 
1., стр.1 

учебная аудитория № 107 
(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 210 (2-й этаж) 
 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

44 Практикум по 
методике исчисления 
и уплаты налогов и 
сборов 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 
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для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 
45 Бизнес-планирование 

и анализ его 
эффективности 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 115184, г. Москва, 
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для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

Климентовский переулок, 
д.1, стр.1, учебная 

аудитория № 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

46 Бюджетирование «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 101 (1-й этаж) 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 209 (2-й этаж) 
 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

47 Корпоративные 
финансы и анализ 
финансовой среды 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 115184, г. Москва, 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

Климентовский переулок, 
д.1, стр.1, учебная 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

48 Финансовое 
планирование и 
аналитические методы 
прогнозирования 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 
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работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

49 Международный учет «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  
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паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

№ 220 

50 Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  Российская 
Федерация, 

г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  
№ 220 

Блок 2. Практики, учебная практика 
51 Учебная практика, 

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации и итоговой аттестации и 
итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

специальное помещение  
№ 220 

Наименование профильной организации: ПАО «ПриватБанк» 
Договор № 04-5/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 
Докучаева, д.78 А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью санаторий «Искра» 
Договор № 04-6/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.15 
Наименование профильной организации: отдел ремонта и строительства при администрации города Орска 
Договор № 04-7/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.29 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Колос», ООО «Колос» 
Договор № 01-2/17 от 01.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

308027, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 5 

Августа, д. 1д 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью БЗ «ММК»  
Договор № 10-3/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

309341, Белгородская 
область, пгт. Борисовка, ул. 

Новоборисовская , д.24 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Роникон», ООО 
«Роникон»   
Договор № 28/4/п2020 от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

114108, Московская обл., г. 
Щелково, ул. Заводская, д. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Евротрейд», ООО 
«Евротрейд»   
Договор № 28/5/п2020  от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142301, Московская 
область, г. Чехов, ул. 

Чехова, д. 39А 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АС СГ 
«Спасские ворота» 
Договор №11/ХД/1-2018 от 05.03.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г.Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовый 
советникЪ», ООО «Финансовый советникЪ»  
Договор № 05-1/17 от 27.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

117405, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.170а, 

стр. 14, пом.2, ком.4 

Наименование профильной организации: ООО «Альянс», общество с ограниченной ответственностью «Альянс»   
Договор № 22/1п2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

121151, г. Москва, ул. 
Можайский Вал, д. 8 

 
Наименование профильной организации: ФГБУН Институт Российской академии наук, ФГБУН ИЭ РАН 
Договор № 25/1/п2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, Россия, г. Москва, 
Нахимовский проспект, 

дом.32, 
 

Наименование профильной организации: ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ» 

142715, Московская 
область, г. Мильково, район 



Договор № 22/2 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. Ленинский, вл.1 
Наименование профильной организации: ООО ББ «Доминанта-М», общество с ограниченной ответственностью 
ББ «Доминанта-М» 
Договор № 28/2п2020 от 09.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офос 512 

Наименование профильной организации: областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», ОГКУЗ МЦ «Резерв»  
Договор № 28/1п2020 от 07.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308023, г. Белгород, ул. 
Садовая, д. 122 «А» 

 

Наименование профильной организации: ООО «Альскор», общество с ограниченной ответственностью 
«Альскор» 
Договор № 23/2/п 2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск,  ул. 

Февральская, д. 54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт» 
Договор № 28/3п2020 от 10.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 25/2/п2020  от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» 
Договор № 25/п 2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО»   
Договор № 23/1/п2020 от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 
Наименование профильной организации: Администрация Пушкинского района Московской области 
Договор № 13/6/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

141205, Московская 
область, г. Пушкино, пр-т. 

Московский, д. 12 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Артмедиа», ООО 
«Артмедиа»   
Договор № 13/23/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 30.01.2022 г. 

141000, Московская 
область, г. Мытищи, ул. 

Силикатная, д. 19 

Наименование профильной организации: Муниципальное Автономное Учреждение «МФЦ г. Орска» 
Договор № 13/14/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462402, Оренбурская 
область, г. Орск, Клубный 

переулок, д. 7 А 
Наименование профильной организации: акционерное общество «Тандер» 
Договор № 13/13/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462433, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 

Машиностроителей, д. 17 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский 
ЖилКомСервис №6» 
Договор № 13/12/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462404, Оренбурская 
область г. Орск, 

ул. Нефтянников, д. 10 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Экстра-2», ООО 
«Экстра-2»  
Договор № 13/11/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462407, Оренбурская 
область г. Орск, ул. 

Гончарова, д.1А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское 308024, Белгородская 



автотранспортное предприятие», БГ «АТП» 
Договор № 09-1/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

область, г. Белгород, ул. 
Архиерейская , д.8 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» 
Договор №15-1/19 от 19.04.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

129110, город Москва, 
Олимпийский проспект, д. 

5,стр. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «ВижуВсе», ООО 
«ВижуВсе» 
Договор № 23/3/п2020 от 25.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск ул. 

Февральская,  д.54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовая грамота», 
ООО «Финансовая грамота» 
Договор № 10/2/19 от 04.03.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офис 311 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АО СК 
«Спасские ворота» 
Договор №27/2/п2020  от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г. Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт», ООО 
«Сервиспласт» 
Договор № 07/1/16 от 15.06.2016 г. 
Срок действия: до 31.08.2021 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО», АО «РОСЭКО»  
Договор № 07-3/18 от 26.04.2018 г. 
 Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 07-2/18  от 26.04.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» ООО 
«АМС ГРУПП» 
Договор № 05-1/16 от 25.04.2016 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

Блок 2. Практики, производственная практика 
52 Производственная 

практика, 
Педагогическая 
практика 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 



Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

Наименование профильной организации: Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
Международная академия оценки и консалтинга», НОУ ВО «МАОК». 
Договор № 07/16 от 15.06.2016 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, 

дом 26 
 

Наименование профильной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Академия», ООО 
«Академия» 
Договор № 04-4/17 от 22.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбургская обл., 
город Орск, пер. 

Музыкальный, дом 1 

Наименование профильной организации: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация «Колледж инновационных технологий, бизнеса и права «ЛИДЕР» 
Договор № 09-2/17  от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

141102,  Московская обл., г. 
Щелково, ул. 

Первомайская, д. 31 

Наименование профильной организации: Федеральное государственное Автономное Образовательное 
Учреждение Высшего Образования "Белгородский Государственный национальный  исследовательский 
университет» 
Договор № 12-3/17 от 01.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

308015, город Белгород, ул. 
Победы, дом 85 

Наименование профильной организации: Управление образования администрации города Орска 
Договор 13/4/17 от 19.06.2017 Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбургская обл., 
город Орск, пер. проспект 

Ленина, дом 29 
Наименование профильной организации: Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный открытый колледж», 

143007, Московская 
область, гор. Одинцово, ул. 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Договор №28/6/п2020 от 16.09.2020.Срок действия: до 31.08.2023 г. Молодежная улица, дом 46 
53 Производственная 

практика, Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

Наименование профильной организации: ПАО «ПриватБанк» 
Договор № 04-5/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 
Докучаева, д.78 А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью санаторий «Искра» 
Договор № 04-6/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.15 
Наименование профильной организации: отдел ремонта и строительства при администрации города Орска 
Договор № 04-7/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.29 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Колос», ООО «Колос» 
Договор № 01-2/17 от 01.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

308027, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 5 

Августа, д. 1д 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью БЗ «ММК»  
Договор № 10-3/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

309341, Белгородская 
область, пгт. Борисовка, ул. 

Новоборисовская , д.24 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Роникон», ООО 
«Роникон»   
Договор № 28/4/п2020 от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

114108, Московская обл., г. 
Щелково, ул. Заводская, д. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Евротрейд», ООО 
«Евротрейд»   
Договор № 28/5/п2020  от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142301, Московская 
область, г. Чехов, ул. 

Чехова, д. 39А 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АС СГ 
«Спасские ворота» 
Договор №11/ХД/1-2018 от 05.03.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г.Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовый 
советникЪ», ООО «Финансовый советникЪ»  
Договор № 05-1/17 от 27.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

117405, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.170а, 

стр. 14, пом.2, ком.4 

Наименование профильной организации: ООО «Альянс», общество с ограниченной ответственностью «Альянс»   
Договор № 22/1п2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

121151, г. Москва, ул. 
Можайский Вал, д. 8 

 
Наименование профильной организации: ФГБУН Институт Российской академии наук, ФГБУН ИЭ РАН 
Договор № 25/1/п2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, Россия, г. Москва, 
Нахимовский проспект, 

дом.32, 
 

Наименование профильной организации: ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ» 
Договор № 22/2 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142715, Московская 
область, г. Мильково, район 

Ленинский, вл.1 

Наименование профильной организации: ООО ББ «Доминанта-М», общество с ограниченной ответственностью 
ББ «Доминанта-М» 
Договор № 28/2п2020 от 09.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офос 512 

Наименование профильной организации: областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», ОГКУЗ МЦ «Резерв»  
Договор № 28/1п2020 от 07.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308023, г. Белгород, ул. 
Садовая, д. 122 «А» 

 

Наименование профильной организации: ООО «Альскор», общество с ограниченной ответственностью 
«Альскор» 
Договор № 23/2/п 2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск,  ул. 

Февральская, д. 54/150, пом. 
8 



Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт» 
Договор № 28/3п2020 от 10.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 25/2/п2020  от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» 
Договор № 25/п 2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО»   
Договор № 23/1/п2020 от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 
Наименование профильной организации: Администрация Пушкинского района Московской области 
Договор № 13/6/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

141205, Московская 
область, г. Пушкино, пр-т. 

Московский, д. 12 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Артмедиа», ООО 
«Артмедиа»   
Договор № 13/23/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 30.01.2022 г. 

141000, Московская 
область, г. Мытищи, ул. 

Силикатная, д. 19 

Наименование профильной организации: Муниципальное Автономное Учреждение «МФЦ г. Орска» 
Договор № 13/14/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462402, Оренбурская 
область, г. Орск, Клубный 

переулок, д. 7 А 
Наименование профильной организации: акционерное общество «Тандер» 
Договор № 13/13/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462433, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 

Машиностроителей, д. 17 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский 
ЖилКомСервис №6» 
Договор № 13/12/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462404, Оренбурская 
область г. Орск, 

ул. Нефтянников, д. 10 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Экстра-2», ООО 
«Экстра-2»  
Договор № 13/11/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462407, Оренбурская 
область г. Орск, ул. 

Гончарова, д.1А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское 
автотранспортное предприятие», БГ «АТП» 
Договор № 09-1/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308024, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 

Архиерейская , д.8 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» 
Договор №15-1/19 от 19.04.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

129110, город Москва, 
Олимпийский проспект, д. 

5,стр. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «ВижуВсе», ООО 
«ВижуВсе» 
Договор № 23/3/п2020 от 25.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск ул. 

Февральская,  д.54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовая грамота», 
ООО «Финансовая грамота» 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 



Договор № 10/2/19 от 04.03.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. стр.1,офис 311 
Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АО СК 
«Спасские ворота» 
Договор №27/2/п2020  от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г. Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт», ООО 
«Сервиспласт» 
Договор № 07/1/16 от 15.06.2016 г. 
Срок действия: до 31.08.2021 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО», АО «РОСЭКО»  
Договор № 07-3/18 от 26.04.2018 г. 
 Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 07-2/18  от 26.04.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» ООО 
«АМС ГРУПП» 
Договор № 05-1/16 от 25.04.2016 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

54 Производственная 
практика, Научно-
исследовательская 
работа 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 



Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

Наименование профильной организации: ПАО «ПриватБанк» 
Договор № 04-5/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 
Докучаева, д.78 А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью санаторий «Искра» 
Договор № 04-6/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.15 
Наименование профильной организации: отдел ремонта и строительства при администрации города Орска 
Договор № 04-7/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.29 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Колос», ООО «Колос» 
Договор № 01-2/17 от 01.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

308027, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 5 

Августа, д. 1д 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью БЗ «ММК»  
Договор № 10-3/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

309341, Белгородская 
область, пгт. Борисовка, ул. 

Новоборисовская , д.24 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Роникон», ООО 
«Роникон»   
Договор № 28/4/п2020 от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

114108, Московская обл., г. 
Щелково, ул. Заводская, д. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Евротрейд», ООО 
«Евротрейд»   
Договор № 28/5/п2020  от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142301, Московская 
область, г. Чехов, ул. 

Чехова, д. 39А 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АС СГ 
«Спасские ворота» 
Договор №11/ХД/1-2018 от 05.03.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г.Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовый 
советникЪ», ООО «Финансовый советникЪ»  
Договор № 05-1/17 от 27.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

117405, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.170а, 

стр. 14, пом.2, ком.4 

Наименование профильной организации: ООО «Альянс», общество с ограниченной ответственностью «Альянс»   121151, г. Москва, ул. 



Договор № 22/1п2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. Можайский Вал, д. 8 
 

Наименование профильной организации: ФГБУН Институт Российской академии наук, ФГБУН ИЭ РАН 
Договор № 25/1/п2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, Россия, г. Москва, 
Нахимовский проспект, 

дом.32, 
 

Наименование профильной организации: ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ» 
Договор № 22/2 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142715, Московская 
область, г. Мильково, район 

Ленинский, вл.1 

Наименование профильной организации: ООО ББ «Доминанта-М», общество с ограниченной ответственностью 
ББ «Доминанта-М» 
Договор № 28/2п2020 от 09.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офос 512 

Наименование профильной организации: областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», ОГКУЗ МЦ «Резерв»  
Договор № 28/1п2020 от 07.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308023, г. Белгород, ул. 
Садовая, д. 122 «А» 

 

Наименование профильной организации: ООО «Альскор», общество с ограниченной ответственностью 
«Альскор» 
Договор № 23/2/п 2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск,  ул. 

Февральская, д. 54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт» 
Договор № 28/3п2020 от 10.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 25/2/п2020  от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» 
Договор № 25/п 2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО»   
Договор № 23/1/п2020 от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 
Наименование профильной организации: Администрация Пушкинского района Московской области 
Договор № 13/6/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

141205, Московская 
область, г. Пушкино, пр-т. 

Московский, д. 12 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Артмедиа», ООО 
«Артмедиа»   
Договор № 13/23/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 30.01.2022 г. 

141000, Московская 
область, г. Мытищи, ул. 

Силикатная, д. 19 

Наименование профильной организации: Муниципальное Автономное Учреждение «МФЦ г. Орска» 
Договор № 13/14/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462402, Оренбурская 
область, г. Орск, Клубный 

переулок, д. 7 А 
Наименование профильной организации: акционерное общество «Тандер» 
Договор № 13/13/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462433, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 



Машиностроителей, д. 17 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский 
ЖилКомСервис №6» 
Договор № 13/12/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462404, Оренбурская 
область г. Орск, 

ул. Нефтянников, д. 10 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Экстра-2», ООО 
«Экстра-2»  
Договор № 13/11/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462407, Оренбурская 
область г. Орск, ул. 

Гончарова, д.1А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское 
автотранспортное предприятие», БГ «АТП» 
Договор № 09-1/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308024, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 

Архиерейская , д.8 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» 
Договор №15-1/19 от 19.04.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

129110, город Москва, 
Олимпийский проспект, д. 

5,стр. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «ВижуВсе», ООО 
«ВижуВсе» 
Договор № 23/3/п2020 от 25.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск ул. 

Февральская,  д.54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовая грамота», 
ООО «Финансовая грамота» 
Договор № 10/2/19 от 04.03.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офис 311 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АО СК 
«Спасские ворота» 
Договор №27/2/п2020  от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г. Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт», ООО 
«Сервиспласт» 
Договор № 07/1/16 от 15.06.2016 г. 
Срок действия: до 31.08.2021 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО», АО «РОСЭКО»  
Договор № 07-3/18 от 26.04.2018 г. 
 Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 07-2/18  от 26.04.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» ООО 
«АМС ГРУПП» 
Договор № 05-1/16 от 25.04.2016 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

55 Производственная «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 115184, г. Москва, 



практика, 
Технологическая 
практика 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

Климентовский переулок, 
д.1, стр.1, учебная 

аудитория № 101 (1-й этаж) 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

Наименование профильной организации: ПАО «ПриватБанк» 
Договор № 04-5/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 
Докучаева, д.78 А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью санаторий «Искра» 
Договор № 04-6/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.15 
Наименование профильной организации: отдел ремонта и строительства при администрации города Орска 
Договор № 04-7/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.29 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Колос», ООО «Колос» 
Договор № 01-2/17 от 01.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

308027, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 5 

Августа, д. 1д 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью БЗ «ММК»  
Договор № 10-3/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

309341, Белгородская 
область, пгт. Борисовка, ул. 

Новоборисовская , д.24 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Роникон», ООО 
«Роникон»   
Договор № 28/4/п2020 от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

114108, Московская обл., г. 
Щелково, ул. Заводская, д. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Евротрейд», ООО 
«Евротрейд»   
Договор № 28/5/п2020  от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142301, Московская 
область, г. Чехов, ул. 

Чехова, д. 39А 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АС СГ 
«Спасские ворота» 
Договор №11/ХД/1-2018 от 05.03.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г.Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовый 
советникЪ», ООО «Финансовый советникЪ»  
Договор № 05-1/17 от 27.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

117405, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.170а, 

стр. 14, пом.2, ком.4 

Наименование профильной организации: ООО «Альянс», общество с ограниченной ответственностью «Альянс»   
Договор № 22/1п2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

121151, г. Москва, ул. 
Можайский Вал, д. 8 

 
Наименование профильной организации: ФГБУН Институт Российской академии наук, ФГБУН ИЭ РАН 
Договор № 25/1/п2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, Россия, г. Москва, 
Нахимовский проспект, 

дом.32, 
 

Наименование профильной организации: ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ» 
Договор № 22/2 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142715, Московская 
область, г. Мильково, район 

Ленинский, вл.1 

Наименование профильной организации: ООО ББ «Доминанта-М», общество с ограниченной ответственностью 
ББ «Доминанта-М» 
Договор № 28/2п2020 от 09.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офос 512 

Наименование профильной организации: областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», ОГКУЗ МЦ «Резерв»  
Договор № 28/1п2020 от 07.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308023, г. Белгород, ул. 
Садовая, д. 122 «А» 

 

Наименование профильной организации: ООО «Альскор», общество с ограниченной ответственностью 
«Альскор» 
Договор № 23/2/п 2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск,  ул. 

Февральская, д. 54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт» 
Договор № 28/3п2020 от 10.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 



Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 25/2/п2020  от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» 
Договор № 25/п 2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО»   
Договор № 23/1/п2020 от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 
Наименование профильной организации: Администрация Пушкинского района Московской области 
Договор № 13/6/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

141205, Московская 
область, г. Пушкино, пр-т. 

Московский, д. 12 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Артмедиа», ООО 
«Артмедиа»   
Договор № 13/23/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 30.01.2022 г. 

141000, Московская 
область, г. Мытищи, ул. 

Силикатная, д. 19 

Наименование профильной организации: Муниципальное Автономное Учреждение «МФЦ г. Орска» 
Договор № 13/14/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462402, Оренбурская 
область, г. Орск, Клубный 

переулок, д. 7 А 
Наименование профильной организации: акционерное общество «Тандер» 
Договор № 13/13/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462433, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 

Машиностроителей, д. 17 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский 
ЖилКомСервис №6» 
Договор № 13/12/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462404, Оренбурская 
область г. Орск, 

ул. Нефтянников, д. 10 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Экстра-2», ООО 
«Экстра-2»  
Договор № 13/11/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462407, Оренбурская 
область г. Орск, ул. 

Гончарова, д.1А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское 
автотранспортное предприятие», БГ «АТП» 
Договор № 09-1/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308024, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 

Архиерейская , д.8 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» 
Договор №15-1/19 от 19.04.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

129110, город Москва, 
Олимпийский проспект, д. 

5,стр. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «ВижуВсе», ООО 
«ВижуВсе» 
Договор № 23/3/п2020 от 25.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск ул. 

Февральская,  д.54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовая грамота», 
ООО «Финансовая грамота» 
Договор № 10/2/19 от 04.03.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офис 311 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АО СК 629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 



«Спасские ворота» 
Договор №27/2/п2020  от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г. Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт», ООО 
«Сервиспласт» 
Договор № 07/1/16 от 15.06.2016 г. 
Срок действия: до 31.08.2021 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО», АО «РОСЭКО»  
Договор № 07-3/18 от 26.04.2018 г. 
 Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 07-2/18  от 26.04.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» ООО 
«АМС ГРУПП» 
Договор № 05-1/16 от 25.04.2016 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

56 Производственная 
практика, 
Преддипломная 
практика 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

Наименование профильной организации: ПАО «ПриватБанк» 
Договор № 04-5/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 
Докучаева, д.78 А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью санаторий «Искра» 
Договор № 04-6/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.15 
Наименование профильной организации: отдел ремонта и строительства при администрации города Орска 
Договор № 04-7/17 от 26.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

462419, Оренбурская 
область, г. Орск, пр-т. 

Ленина, д.29 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Колос», ООО «Колос» 
Договор № 01-2/17 от 01.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

308027, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 5 

Августа, д. 1д 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью БЗ «ММК»  
Договор № 10-3/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

309341, Белгородская 
область, пгт. Борисовка, ул. 

Новоборисовская , д.24 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Роникон», ООО 
«Роникон»   
Договор № 28/4/п2020 от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

114108, Московская обл., г. 
Щелково, ул. Заводская, д. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Евротрейд», ООО 
«Евротрейд»   
Договор № 28/5/п2020  от 15.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142301, Московская 
область, г. Чехов, ул. 

Чехова, д. 39А 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АС СГ 
«Спасские ворота» 
Договор №11/ХД/1-2018 от 05.03.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г.Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовый 
советникЪ», ООО «Финансовый советникЪ»  
Договор № 05-1/17 от 27.02.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

117405, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.170а, 

стр. 14, пом.2, ком.4 

Наименование профильной организации: ООО «Альянс», общество с ограниченной ответственностью «Альянс»   
Договор № 22/1п2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

121151, г. Москва, ул. 
Можайский Вал, д. 8 

 
Наименование профильной организации: ФГБУН Институт Российской академии наук, ФГБУН ИЭ РАН 117105, Россия, г. Москва, 



Договор № 25/1/п2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. Нахимовский проспект, 
дом.32, 

 
Наименование профильной организации: ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ» 
Договор № 22/2 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142715, Московская 
область, г. Мильково, район 

Ленинский, вл.1 

Наименование профильной организации: ООО ББ «Доминанта-М», общество с ограниченной ответственностью 
ББ «Доминанта-М» 
Договор № 28/2п2020 от 09.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офос 512 

Наименование профильной организации: областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», ОГКУЗ МЦ «Резерв»  
Договор № 28/1п2020 от 07.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308023, г. Белгород, ул. 
Садовая, д. 122 «А» 

 

Наименование профильной организации: ООО «Альскор», общество с ограниченной ответственностью 
«Альскор» 
Договор № 23/2/п 2020 от 21.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск,  ул. 

Февральская, д. 54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт» 
Договор № 28/3п2020 от 10.09.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 25/2/п2020  от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» 
Договор № 25/п 2020 от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО»   
Договор № 23/1/п2020 от 28.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 
Наименование профильной организации: Администрация Пушкинского района Московской области 
Договор № 13/6/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2022 г. 

141205, Московская 
область, г. Пушкино, пр-т. 

Московский, д. 12 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Артмедиа», ООО 
«Артмедиа»   
Договор № 13/23/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 30.01.2022 г. 

141000, Московская 
область, г. Мытищи, ул. 

Силикатная, д. 19 

Наименование профильной организации: Муниципальное Автономное Учреждение «МФЦ г. Орска» 
Договор № 13/14/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462402, Оренбурская 
область, г. Орск, Клубный 

переулок, д. 7 А 
Наименование профильной организации: акционерное общество «Тандер» 
Договор № 13/13/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462433, Оренбурская 
область, г. Орск, ул. 

Машиностроителей, д. 17 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский 
ЖилКомСервис №6» 

462404, Оренбурская 
область г. Орск, 



Договор № 13/12/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. ул. Нефтянников, д. 10 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Экстра-2», ООО 
«Экстра-2»  
Договор № 13/11/17 от 19.06.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

462407, Оренбурская 
область г. Орск, ул. 

Гончарова, д.1А 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское 
автотранспортное предприятие», БГ «АТП» 
Договор № 09-1/17 от 26.05.2017 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

308024, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 

Архиерейская , д.8 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» 
Договор №15-1/19 от 19.04.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

129110, город Москва, 
Олимпийский проспект, д. 

5,стр. 1 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «ВижуВсе», ООО 
«ВижуВсе» 
Договор № 23/3/п2020 от 25.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

142100, Московская 
область, г. Подольск ул. 

Февральская,  д.54/150, пом. 
8 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Финансовая грамота», 
ООО «Финансовая грамота» 
Договор № 10/2/19 от 04.03.2019 г. Срок действия: до 31.08.2024 г. 

109147, г. Москва, ул. 
Марксисткая, д. 22, 

стр.1,офис 311 

Наименование профильной организации: Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», АО СК 
«Спасские ворота» 
Договор №27/2/п2020  от 27.08.2020 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

629003, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Салехард, ул. Маяковского, 
д.4 

Филиал в Москве: 
105318, г. Москва, ул. 

Ибрагимова, д.15, кор.2 
Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «Сервиспласт», ООО 
«Сервиспласт» 
Договор № 07/1/16 от 15.06.2016 г. 
Срок действия: до 31.08.2021 г. 

140070, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Гаршина, д. 11, корп.III 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РОСЭКО», АО «РОСЭКО»  
Договор № 07-3/18 от 26.04.2018 г. 
 Срок действия: до 31.08.2023 г. 

125284, г. Москва, 
Хорошовское шоссе, д. 38 

кор.1 

Наименование профильной организации: Акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», АО «РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Договор № 07-2/18  от 26.04.2018 г. Срок действия: до 31.08.2023 г. 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 

26, стр. 1. 

Наименование профильной организации: общество с ограниченной ответственностью «АМС ГРУПП» ООО 
«АМС ГРУПП» 
Договор № 05-1/16 от 25.04.2016 г. Срок действия: до 31.08.2021 г. 

117105, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом.26, стр.10, этаж 5 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
57 Защита выпускной 

квалификационной 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 



работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 101 (1-й этаж) 
 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

ФТД.Факультативные дисциплины 
58 Акмеориентированные 

технологии в 
современном высшем 
образовании 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

59 Учетно-аналитическая 
система предприятия 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 107 

(1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. №0803 
бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. №4307 
бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, 
обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, 
для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной 
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, 

д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие 
для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
специальное помещение  

№ 220 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


60 Все дисциплины 
(модули), практики и 
иные виды учебной 
деятельности, 
предусмотренные 
учебным планом 
образовательной 
программы 

«Помещение для самостоятельной работы» 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, 
компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду 
организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 105 

«Помещение для самостоятельной работы». 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, 
компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду 
организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 106 

«Помещение для самостоятельной работы». 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, 
компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду 
организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 109 

«Помещение для самостоятельной работы». 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, 
компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду 
организации. 
Используемое программное обеспечение: 

115184, г. Москва, 
Климентовский переулок, д. 

1., стр.1 
учебная аудитория № 212 



Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 


